ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение
«Тихвинский комплексный центр социального обслуживания населения»
18.09.2020г.
ПРОТОКОЛ №3

Заседания Попечительского совета
Место проведения: г.Тихвин, 6 микрорайон, дом 11
Время проведения: 15.00
Присутствовали:
От Учреждения:
Большакова Ольга Николаевна - директор ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН»;
Котина Наталья Васильевна - заместитель директора по социальному обслуживанию
Члены Попечительского совета:
Смирнов Николай Николаевич - индивидуальный предприниматель;
Соловьева Вера Николаевна - председатель Тихвинской межрайонной организации
Всероссийского Общества слепых;
Бугаев Владимир Георгиевич - председатель Совета общественной организации
ветеранов войны и труда муниципального образования Тихвинский муниципальный
район Ленинградской области;
Уткин Сергей Михайлович - председатель Тихвинской городской организации
Всероссийского общества инвалидов;
Зайцев
Николай
Николаевич
директор
государственного
бюджетного
профессионального образовательного учреждения Ленинградской области «Тихвинский
медицинский колледж»;
Щуркин Вадим Алексеевич - директор ООО "Тихвинское реставрационное управление".

Повестка заседания:
1. О реализации мероприятий федерального проекта «Разработка и реализация программы
системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения
«Старшее поколение» национального проекта «Демография» в структуре ЛОГБУ
«Тихвинский КЦСОН».
2. Ознакомление членов Попечительского совета с планами мероприятий по проведению:
- Международного дня пожилого человека;
- Международного дня инвалидов для получателей социальных услуг в Учреждении.
3. О выполнении решения Попечительского совета от 22.06.2020 года (протокол №2) об
оказании содействия в привлечении спонсорских и благотворительных средств на
проведение благотворительной акции на подготовку несовершеннолетних из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, к началу учебного года.

Слушали:
1). Директор ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» Большакова О.Н. рассказала
членам Попечительского совета о работе мобильной бригады по доставке граждан старше
65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации специальным
автотранспортом,
с целью проведения диспансеризации, а также дополнительных
скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний.
Данная работа проводится в рамках реализации мероприятий федерального
проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения
качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» национального
проекта «Демография» в Тихвинском районе.
Членами Попечительского
совета отмечена целесообразность тесного
взаимодействия ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» с учреждениями здравоохранения в
реализации Национального проекта «Демография», направленного на повышение
качества жизни пожилых граждан, увеличение продолжительности активной жизни,
обеспечение права всех граждан, независимо от возраста и места проживания, на
медицинскую помощь.
2). Заместитель директора по социальному обслуживанию Котина Наталья
Васильевна ознакомила членов Попечительского совета с планами мероприятий по
проведению:
- Международного дня пожилого человека;
- Международного дня инвалидов для получателей социальных услуг в
Учреждении.
В планы мероприятий внесены коррективы по участию
в них членов
Попечительского совета.

3). Директор ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» Большакова О.Н. довела до
сведения членов Попечительского совета об участии Учреждения в благотворительных
акциях, направленных на подготовку несовершеннолетних из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, к началу учебного года:
активное участие Учреждения в акции «Школьный портфель»,
организованной Ленинградским областным отделением Общероссийского общественного
благотворительного фонда «Российский детский фонд» совместно с Уполномоченным по
правам ребенка в Ленинградской области. 55 детей из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации получили наборы школьных принадлежностей;
Участие сотрудников Учреждения в подготовке проведения акции «Вместе в
школу», организованной ЛРОО «Лепестки добра». Представителями общественной
организации совместно с сотрудниками ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» сформировано
210 наборов школьных принадлежностей для детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями из 16 районов Ленинградской области.
Заседание Попечительского совета проходило с соблюдением мер,
направленных на снижение рисков распространения новой коронавирусной инфекции
(СОУ1В-19), с применением средств индивидуальной защиты и соблюдением
социальной дистат
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